
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПРОДАВЦОВ ПРЕДМЕТОВ РУССКОГО 
НАРОДНОГО БЫТА И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЫ «РУССКИЙ ДОМОСТРОЙ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ПОДМОСКОВЬЕ КАК КОЛЫБЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДУХОВНЫХ МАТЕРИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ СКРЕП РУССКОГО 

НАРОДА: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ МАРШРУТЫ»

Круглый стол проводится в рамках деловой программы 
международной выставки-ярмарки

«Русский Домострой-2021» 
Духовные и материально-культурные скрепы русского народа 

как государствообразующего народа России
03-06 июня 2021 г., Москва, КВЦ «Сокольники», Павильон «Сирень»

Дата и время проведения: 

04 июня 2021 года;  14:00 – 15:00 

Начало регистрации: 13:30

г. Москва, КВЦ «Сокольники», Павильон «Сирень», Конференц-зона



Международная выставка-ярмарка «Русский Домосотрой - 2021»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Организатор мероприятия: 
• Ассоциация производителей и продавцов предметов русского народного быта и национальной 

одежды «Русский Домострой». 
При поддержке: 
• Межрегиональный общественный фонд содействия формированию русского исторического 

сознания «Связь поколений».
Приглашенные ведомства: 
• Письма-запросы об участии направлены в Ростуризм, Комитет по туризму Московской области, 

управления по туризму ряда городских округов МО, руководству ряда туристическо-рекреаци-
онных площадок Подмосковья.  

Координатор и ведущий: ЕВСЕНКИН Николай Владимирович, председатель МОФ «Связь поколе-
ний», председатель Оргкомитета Народного Праздника «День Косоворотки», к.и.н (chairman@
sp-fond.info, тел.: 8 (499) 519 64 84; 905 529 73 33) 

В работе круглого стола принимают участие: 
• Представители федеральных и региональных ведомств, осуществляющих контроль за реализа-

цией государственной политики в сфере этно-туризма;   

• Представители компаний, артелей и индивидуальных мастеров, работающих в секторе про-
изводства и продаж предметов русского народного быта и национальной одежды (РНБиНО), 
заинтересованные в формировании полноценных этнокультурных маршрутов по русской исто-
рии и материальной культуре в Подмосковье;

• Деятели науки и культуры; 

• Эксперты этно-культурного туризма;

• Представители студенческой молодёжи; 

• Представители СМИ. 

Основные цели и задачи мероприятия: 
• комплексная оценка потенциала развития этнокультурного туризма Подмосковья как колыбели 

формирования духовных материально-культурных скреп русского народа;

• обсуждение Программы «Подмосковье: этнокультурный туризм сезона «Осень-Зима 2021» 
(разработчик – Ассоциация «Русский Домострой»;

• обсуждение и принятие резолюции участников круглого стола по этнокультурному туризму 
Подмосковья к заинтересованным органам законодательной и исполнительной власти феде-
рального, регионального и местного уровней.  

Примечание: финальная версия программы круглого стола будет обнародована к 20.05.2021 


